
Участники конференции должны 

предоставить в электронном виде 

следующие материалы: 

1. Заявку на участие в конференции по 

предложенной форме. 

2. Тезисы доклада.  

 

Языки конференции: русский, английский. 

 

Требования к оформлению доклада  

 фамилия, имя и отчество студента 

(полностью) размещается в правом крайнем 

углу; 

 название статьи (большими буквами) 

размещается посередине текста; 

 название учебного учреждения (курсивом) 

размещается посередине текста; 

 слова «Научный руководитель» - 

посередине; 

 фамилия, имя, отчество, должность, учёная 

степень и звание научного руководителя 

размещается посередине текста. 

Далее приводится текст тезисов.  Параметры 

печати: редактор Word, тип шрифта–Times New 

Roman, размер шрифта – 14; межстрочный 

интервал – 1; поля: верхнее,   нижнее, правое, 

левое – 20 мм.  

 в текст могут быть включены таблицы, 

рисунки и иной графический материал 

(таблицы и рисунки должны иметь название и 

номер); 

 в тексте статьи должны быть указаны 

ссылки на таблицы и рисунки. 

Объем тезисов не должен превышать 3-х 

страниц формата А4. 

 

Форма заявки для участия: 

 

Фамилия, имя, отчество студента 

Учебное заведение 

Факультет 

Специальность (направление 

подготовки) 

Курс  

Тема доклада 

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя 

Учёная степень и звание научного 

руководителя 

Должность научного руководителя 

Город, страна 

Контактный телефон 

E-mail 
 

Тезисы доклада и заявку необходимо 

предоставить до 19 апреля 2021 г. 

 

Материалы на конференцию 

направлять по 

электронной почте: 
 

personal-2021@rambler.ru 
 

upet2014@mail.ru 
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Приглашаем 

Вас принять участие в   

VII  Республиканской студенческой 

научной конференции  

“Управление персоналом: новые 

задачи”, которая состоится 

21 апреля 2021 года  

в ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной 

Республики». Формат проведения 

конференции: дистанционный 

 

В конференции предполагается участие 

студентов и магистрантов образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования. 

Цель конференции – создание 

условий для развития творческой 

активности студенческой молодёжи и 

восполнение интеллектуального 

потенциала Донецкой Народной 

Республики. 

 

Основные тематические направления 

работы конференции 

Методы оценки персонала в 

организациях; 

Технологии подбора персонала;  

Деловая карьера в системе управления 

персоналом;

 

Тенденции развития рынка труда; 

Создание сплочённого трудового 

коллектива; 

Система развития персонала 

организации; 

Лидерство как форма управленческого 

воздействия; 

Современные методы управления 

персоналом; 

Регулирование занятости населения; 

Проблемы профсоюзного движения; 

Адаптация сотрудников в коллективе; 

Социальная защита работников; 

Кадровое планирование; 

Формирование и развитие 

организационной культуры; 

Системы обучения персонала 

организации; 

Успешное формирование социально-

психологического климата в коллективе; 

Качество трудовой жизни; 

Практическое применение теорий 

мотивации; 

Стимулирование персонала 

организаций; 

Управление трудовыми отношениями; 

Стратегия управления человеческими 

ресурсами; 

 

Система управления персоналом на 

предприятии; 

Современный кадровые технологии; 

Рациональное использование 

человеческих ресурсов; 

Методы укрепления трудовой 

дисциплины в организации; 

Трудоустройство молодёжи; 

Государственная кадровая политика; 

Управление конфликтами; 

Гуманизация труда. 
 

 

Работа конференции не 

ограничивается рамками данной 

проблематики и может быть расширена.  
 

 

 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкая академия 

управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», 

6 корпус 

г. Донецк, ул. Артёма, 94. 

каб. 315. 

 

Контактные телефоны 
 

(071) 332 – 01 – 66 

(062) 312 – 59 – 49 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41423808
https://studbooks.net/1365309/menedzhment/delovaya_karera_sisteme_upravleniya_personalom
https://studbooks.net/1365309/menedzhment/delovaya_karera_sisteme_upravleniya_personalom
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-razvitiya-personala-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-razvitiya-personala-organizatsii
https://core.ac.uk/download/pdf/196276735.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-personalom-na-predpriyatii
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-personalom-na-predpriyatii
https://aqm.by/stati/economika-tryd-buh/metody-ukrepleniya-trudovoy-distsipliny-v-organizatsii/
https://aqm.by/stati/economika-tryd-buh/metody-ukrepleniya-trudovoy-distsipliny-v-organizatsii/

